УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в форуме-выставке BUSINESS IN MOTION 2014 (Бизнес в Движении 2014)
21 - 23 октября 2014, Челябинск
1. Регистрационный взнос участника деловой программы: 10 000 руб.
Включает: доклад - презентация представителей Заказчика на одном из мероприятий деловой
программы; размещение на 1 стр. А4 информации о Заказчике и 1 стр. А4 тезисов доклада в
каталоге, предоставление 1 экз. каталога; организация официального фуршета по случаю открытия
Мероприятия; изготовление бейджей.
2. Регистрационный взнос участника выставки: 5 000 руб.
Включает: обеспечение сохранности экспонатов в нерабочее время Выставки, право пользования
внутригородской телефонной связью на стенде оргкомитета, размещение 1 стр.формата А4
информации о Заказчике в электронном каталоге Выставки и предоставление 1 экз. электронного
каталога Выставки в формате CD диска, участие в официальном приеме по случаю открытия
Выставки одного представителя Заказчика, изготовление бейджей.
Регистрационный взнос дополнительного участника фуршета: 3 000 руб.

3. Оплата выставочной площади:
До 12кв.м.
застроенная
незастроенная

4000 руб.Х
3200 руб.Х

Открытая
(до 50 кв.м)

1500 руб.Х

Кв.м.=
Кв.м.=
Кв.м.=

Руб.
Руб.
Руб.

12 кв.м. и более
3600 руб.Х
2900 руб.Х

Открытая
(50 кв.м и более)

1350 руб.Х

Кв.м.=
Кв.м.=
Кв.м.=

Руб.
Руб.
Руб.

Тип стенда: линейный (открыт с одной стороны), угловой (открыт с 2-х сторон, доплата 10%),
полуостров (открыт с 3-х сторон, доплата 15%). За центральное расположение стенда – доплата
25%.
Расположение стенда в зале «Таганай» - доплата 20%.
Стандартная комплектация застроенного выставочного стенда: стол, 2 стула, электропитание
в зале 220V до 1,5 Квт, фризовая панель.
Оплата застроенной выставочной площади включает стоимость аренды выставочной площади
и выставочного оборудования, монтаж и демонтаж выставочных конструкций.
4. Заочное участие: 7 000 руб.
(размещение информации о Заказчике в электронном каталоге Выставки и предоставление 1 экз.
электронного каталога Выставки в формате CD диска, размещение рекламных материалов компании на
стенде заочного участия Выставки)

НДС не предусмотрен
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Для регистрации в качестве участника выставочного проекта необходимо заполнить и отправить в адрес
ООО «Центр Международной Торговли Челябинск» заявку, договор и произвести оплату согласно
выставленному счету.
П л а те ж н ы е р е к в и з и ты :
ООО «Центр Международной Торговли Челябинск», 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 35.
ИНН / КПП: 7451266920 / 745101001, Расчетный счет: 40702810985080000352 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ»,
г. Челябинск, к/с 30101810300000000976. БИК 047501976.

Внимание!
1.
2.

Предприятия, не оплатившие выставочные услуги до начала работы выставки, к размещению своей экспозиции
на стенде не допускаются
Всем участникам, не получившим предварительного подтверждения о приеме их платежей, необходимо иметь
копию платежного поручения об оплате с отметкой банка, либо необходимую сумму наличных денег.
Технический регламент:

1. Заезд иногородних участников и оформление выставочных стендов – 20 октября 11.00-21.00.
2. Часы работы выставки – 21- 23 октября с 10.00 до 18.00
3. Закрытие выставки и демонтаж стендов – 23 октября в 14.00.
Контакты оргкомитета:
Руководитель проекта: Федоров Иван
e-mail: fedorov@wtc-chel.ru +7 (351) 239-46-36, +7 951 777 60 42

